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? Мы, нижеподписавшиеся, начальник 
ОГКУ «УпрДорТранс Белгородской области» Куцына Н.П., начальник 
лаборатории ООО «Белдорстрой» Кондрашова М.В., директор по развитию ООО 
«Селена» Кудряшов И.В., ведущий менеджер коммерческого отдела ООО НПК 
«Базис» Сергеев Р.С., уполномоченный представитель ООО «НПП «ЗИПо» - 
инженер-исследователь УНИР ЦВТ БГТУ им. В.Г. Шухова, к.т.н. Акимов А.Е. 
приняли участие в работе по обработке участка автодороги Белгород -  Шебекино- 
Волоконовка на участке км 19+640 -  км 20+820 (обратное направление движения) 
в районе с. Ржавец Шебекинского района тремя различными пропитками для 
определения наиболее эффективной для устранения поверхностного шелушения 
покрытия автодороги и продления межремонтного срока.

Обработка производилась последовательно гудронатором на базе 
автомобиля ЗиЛ емкостью 4 т на участке автодороги при благоприятных 
погодных условиях, температура окружающего воздуха составляла +26 °С, 
малооблачно.

Выбранный участок автодороги был разделен на 3 участка для нанесения 
3-х пропиточных составов. Перед нанесением пропиточных составов был 
произведен отбор кернов по полосе наката и между полосами наката на всех трех 
участках нанесения, а также произведен замер коэффициента сцепления колес 
автомобиля с поверхностью дороги.

I -  обработка пропиточным составом Силкоут производства 
ООО «Селена» г. Шебекино.

Пропитка представляет собой маловязкую жидкость со специфическим 
запахом. Перед применением производилось перемешивание содержимого 
емкости с пропиткой. Перемешивание осуществлялось вручную, через горловину 
бочки, при помощи деревянного черенка от лопаты, ("резание верхнего дна бочки 
и применение механизированных средств перемешивания не требуется.

Предварительная очистка поверхности обрабатываемого покрытия при 
помощи дорожной машины с механической щеткой не производилась, так как 
покрытие на момент нанесения пропитки было сухое и чистое.

В следствии низкой вязкости материала нанесение пропитки «Силкоут» 
через форсунки гудронатора производилось легко и состав распределялся 
равномерно почти по всей линии резинового скребка. В связи с избыточным 
разливом пропитки при работе гудронатора без движения, на начальном участке 
обработки потребовалось дополнительное распределение материала вручную.
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Участок нанесения состава «Силкоут» отличался высокой степенью 
изноеа покрытия, наличием продольных трещин и множественными следами 
ямочно

Время высыхания состава составило порядка 2-х часов, при температуре 
окружающего воздуха около +25 °С.

В соответствии с технологическим регламентом производителя пропитки 
температура окружающего воздуха должна быть не ниже +5 °С.



После полного высыхания состава отмечена хорошая пропитывающая 
способность, сохранена фактура и шероховатость дорожного покрытия.

Данной пропиткой обработан участок протяженностью 600 м шириной 
3,5 м, ориентировочный расход пропитки -  0,8 л/м“

II -  обработка пропиточным составом Дорсан производства 
ООО НПК «Базис» г. Казань.

Пропитка представляет собой вязкую жидкость с отличительным запахом.
Перед применением ПАБ «Дорсан» в емкостях поставки при помощи 

ямобура был тщательно перемешан до однородного состояния, после чего 
перелит в автогудронатор.

Предварительная очистка поверхности обрабатываемого покрытия при 
помощи дорожной машины с механической щеткой также не производилась.

Работы по нанесению пропитывающего состава производились на сухое 
покрытие, при температуре окружающей среды выше +20°С. В соответствии с 
технологическим регламентом производителя пропитки температура 
окружающего воздуха должна быть не ниже 0 °С.

После прохода автогудронатора, ввиду того, что прижимной скребок на 
гудронаторе отсутствовал, для предотвращения образования излишков 
пропитывающего состава на обработанной поверхности и его более равномерного 
распределения был использован ручной скребок.



Время высыхания ПАБ «Дорсан» ориентировочно составило около 3
часов.

Протяженность обрабатываемого участка составила 300 м, ширина -  3,5 м, 
ориентировочный расход пропитки -  0,7л/м .

III - обработка пропиточным составом Дорлук производства
ООО «НПП «ЗИПо» г. Липецк.

Пропитка представляет собой маловязкую жидкость со слабым запахом. 
На представленных емкостях отсутствовали сведения о производителе пропитки, 
дате изготовления, ссылке на нормативный документ и требованиях 
безопасности. Предварительный осмотр после открытия емкостей показал 
отсутствие осадка. Таким образом пропитка "Дорлук" пригодна к применению 
сразу после разгрузки без предварительного перемешивания.

Предварительная очистка поверхности обрабатываемого покрытия не 
производилась.

Обработка покрытия автомобильной дороги пропиткой "Дорлук" 
производилась в вечернее время при температуре воздуха +15 °С. В соответствии 
с рекомендациями производителя пропитки температура окружающего воздуха 
должна быть не ниже +5 °С.

Для распределения пропитки был применен автогудорнатор ДС-39Б. 
После применения предыдущих пропиток, форсунки распределяющей рампы 
автогудорнатора оказались частично забиты, в результате чего при распределении 
пропитки "Дорлук" покрытие автомобильной дороги оказалось обработано 
неравномерно.





На момент нанесения пропитывающих составов у представителей 
предприятий-изготовителей пропиток и присутствующих членов комиссии 
существенных замечаний не имелось. Все предложения и замечания 
рассматривались и учитывались в работе.
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